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ель проекта – найти людей неравнодушных, сострадательных и благородных, рас-
сказать об их делах жителям Самарской губернии, воспитывать на достойных при-
мерах молодое поколение, побуждать граждан к созиданию, добровольчеству, вза-
имопомощи, благородным поступкам.
«С каждым годом заявок на акцию «Благородство» поступает всё больше и боль-
ше. Это говорит о том, что людей, совершающих добрые поступки, очень мно-
го. Самому молодому номинанту – 8 лет, а самому взрослому – 99, – отмечает 

секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина 
Цветкова. – Соседи, друзья, сослуживцы рассказывают о своих земляках. Это ценно, что в акции «Бла-
городство» принимают участие жители всех районов и городов губернии. Неслучайно она проходит 
под девизом «Творим добро ВМЕСТЕ!»».

В 2021 году в оргкомитет поступило порядка 250 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской обла-
сти (Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Отрадный). По решению обще-
ственного совета лауреатами акции стали 32 жителя Самарской области и одна организация. Борьба с 
пандемией COVID-19, мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтёрские движения, 
борьба со стихией, спасение жизней… – всё это нашло отражение в акции «Благородство 2021».

Определял лауреатов Общественный Совет акции. В его состав вошли руководители городских 
и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе 
ветеранских организций и молодёжных движений, лауреаты акции прошлых лет, многие известные 
и уважаемые люди в губернии.

Сопредседатели Общественного Совета акции: Валерий Яковлев, лауреат Акции «Благородство»; 
Вазых Мухаметшин, лауреат Акции «Благородство», заслуженный строитель РФ; Николай Фоменко, по-
чётный гражданин г. Самара, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Акции «Благородство». 

У акции много друзей и партнёров, которые помогают в реализации проекта безвозмездно. Огром-
ную помощь в осуществлении проекта оказывают средства массовой информации, в том числе и жур-
нал «Самара и Губерния». В этом году главный редактор журнала и член Общественного Совета акции 
Юлия Галочкина стала ведущей торжественной церемонии.

В Самарской области подведе-
ны итоги XXIV общественной 
акции «Благородство». Акция 
«Благородство» – социально 
значимый проект, получивший 
широкое признание обще-
ственности. Акция проводится 
с 1998 года, хорошо известна 
в Самарской губернии, удо-
стоена множества наград ре-
гионального и федерального 
уровней. 
Организаторами акции явля-
ются Самарское областное от-
деление Союза журналистов 
России и Ассоциация творче-
ских союзов Самарской обла-
сти. Официальную поддержку 
оказывает министерство куль-
туры Самарской области.
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